
         ДОГОВОР №_________________
на оказание платных образовательных услуг

 г. Верещагино                                                                                                        "____" _____________ 2022 г.

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Верещагинский
многопрофильный техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии
№6228 от 16 ноября 2018г; Свидетельства о государственной аккредитации серия 59А01 № 0001665 от
01.06.2021 года  (регистрационный №327),  выданной Министерством образования  и  науки Пермского
края  на  срок  до  01  июня  2027  года,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора
И.А.Елохова,  действующего  на  основании  Устава  (далее  Исполнитель),  с  одной  стороны,  и
__________________________________________________________________________________________
(далее  Обучающийся),  с  другой стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.   Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  Обучающемуся,  а

Обучающийся  обязуется  оплатить  обучение  по  образовательной  программе среднего
профессионального  образования
__________________________________________________________________________________________,

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
______________________________________________________________________________________________________________

(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

по ______________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
           очной/заочной
стандарта или  образовательного  стандарта  в  соответствии  с  учебными  планами,  в  том  числе
индивидуальными,  и  образовательными  программами  Исполнителя.  Период  обучения  может
устанавливаться  согласно  программе  обучения  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий (ДОТ).

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент
подписания Договора составляет _________года ______ месяцев.

1.3.   После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,  поступления  полной  оплаты  за  обучение,
Обучающемуся    выдается  диплом  о  среднем  профессиональном  образовании  или  Свидетельство  о
профессии рабочего, должности служащего.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс  с  использованием

соответствующих методик  и  образовательных технологий,  в  том  числе  ДОТ,  устанавливать  системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Составлять план проведения промежуточного контроля знаний (если таковой имеется) и
итоговой аттестации. 

2.1.3.  Требовать  своевременного  выполнения  Обучающимся  промежуточных  контрольных
заданий (если такие имеются) предусмотренных образовательной программой.

2.1.3.  Приостановить  допуск  к  итоговой  аттестации,  неудовлетворительно  сдавшего
промежуточные контрольные задания (если такие имеются) в соответствии с планом образовательной
программы.

2.1.4.  Отчислять  Обучающихся,  не  сдавших  итоговую  аттестацию  в  соответствии  с
образовательной программой, при отчислении стоимость обучения Обучающемуся не возвращается. 

2.1.5. Приостановить выдачу документов об образовании до полной оплаты стоимости обучения. 
2.1.6.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
             2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской
Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента;

2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



2.2.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  или  образовательным  стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.2.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения;

2.2.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.2.6.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.7.  Консультировать Обучающегося,  обмениваться информацией с  использованием системы

Интернет, телефона, и других возможных средств связи.
             2.2.8. В случае не соблюдения плана обучения, предусмотренного образовательной программой,
Обучающимся  по  уважительной  причине,  пересмотреть  сроки  обучения,  промежуточной  и  итоговой
аттестации, по предварительному уведомлению со стороны Обучающегося. 

2.2.9. По требованию Обучающегося предоставлять копии документов, касающиеся обучения. 
2.2.10. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного контроля уровня

знаний и поступления оплаты за оказанные услуги, выдать Обучающемуся документы об образовании. 
2.2.11.  Сохранять  конфиденциальность  информации,  полученной  от  Обучающегося,  а  равно

информации, полученной в процессе оказания услуг либо в связи с оказанием таких услуг. 
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2.  Обращаться  к  работникам Исполнителя  по вопросам,  касающимся  учебного процесса  в

образовательном учреждении. 
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.4. Обучающийся обязуется: 
2.4.1.  Обучающийся  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся

образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  I настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.

2.4.2.  Предоставить  Исполнителю  копии  необходимых  документов  Обучающегося  для
формирования личного дела Обучающегося. 

2.4.3. В случае применения ДОТ гарантировать и обеспечить постоянный или временный доступ
Обучающегося  к  Интернету для  связи с  Исполнителем,  для получения  консультаций и  прохождения
промежуточных и итоговой аттестации в сроки, указанные в Графике. 

2.4.4.  Соблюдать  законодательство  об  авторских  правах  при  использовании  информации,
полученной по настоящему договору. 

2.4.5.  Сохранять  конфиденциальность  информации,  полученной  от  Исполнителя,  а  равно
информации, полученной в процессе оказания услуг либо в связи с оказанием таких услуг. 

2.4.6. Обучающийся дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  следующих
персональных  данных:  фамилия;  имя;  отчество;  дата  рождения;  адрес  регистрации;  серия  и  номер
документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи
документа об образовании и о квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее –
документ  об  образовании);  наименование  образовательной  организации,  выдавшей  документ  об
образовании;  содержание  и  результаты  освоения  образовательной  программы,  в  соответствии  с
документом  об  образовании,  в  целях  осуществления  основных видов  деятельности  Исполнителя  без
ограничения срока действия. 

2.5.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации".
Обучающийся также вправе:

-  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, практического
опыта, общих и профессиональных компетенций, а также о критериях этой оценки.
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III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося
составляет  __________(______________________)  рублей____0__копеек,  НДС  не  облагается  на
основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения  настоящего  Договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных
услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального
бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период. В  случае  изменения  расценок  на
предоставление образовательных услуг, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему
Договору.

3.2. Оплата по п.3.1 настоящего Договора производится в следующие сроки:

1 курс 2 курс

_____________ рублей до ____________;
_____________ рублей до ____________; 

3 курс
_____________ рублей до _____________;
_____________ рублей до _____________; 

_____________ рублей до ______________;
____________   рублей до _______________; 

4 курс
_____________ рублей до ______________ ;
_____________ рублей до _______________; 

3.3.  Размер  стоимости  образовательных  услуг,  указанный  в  пунктах  3.1  и  3.2  настоящего
договора, не подлежит изменению в случае применения Исполнителем ДОТ в образовательном процессе.

     3.4  Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  предусмотренных  п.3.1.,  индексируется
Исполнителем  на  каждый  очередной  учебный  год  с  учетом  уровня  инфляции,  определяемого
законодательством Российской Федерации.

3.5 Оплата осуществляется Обучающимся через отделение банка путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя или через кассу Учреждения.

3.6 Оплата может быть внесена по желанию Обучающегося в полном объеме за учебный год или
за весь период обучения. 

  3.7  Оплата  услуг  удостоверяется  путем  предоставления  Обучающимся  копии  квитанции  об
оплате. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг", утв.
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.  по  инициативе  Обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для

продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность.

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
Обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному
освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению  учебного  плана,  а  также  в  случае
установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.

4.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося



5.1.  За  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств  по договору Исполнитель и
Обучающийся  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
          б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
          в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению недостатков  оказанных  платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не
устранены  Исполнителем.  Обучающийся  также  вправе отказаться от  исполнения  договора,  если  им
обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные
существенные отступления от условий договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.

5.6.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б)  невыполнение  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную  деятельность
организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

VI. Срок действия Договора
6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до

полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1.  Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги  по  Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной  помощи.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платной  образовательной  услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2.  Сведения,  указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.3.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается
промежуток  времени  с  даты  издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося  в  образовательную
организацию  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения  или  отчислении  Обучающегося  из
образовательной организации.

7.4.  Настоящий Договор  составлен  в  2х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться  только  в  письменной  форме  и  подписываться  уполномоченными  представителями
Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



VIII. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ГБПОУ  «Верещагинский  многопрофильный
техникум»
Адрес: 617123, Пермский край,  г. Верещагино,
ул. Ярославцева, 54, тел (34254) 3-50-56, 3-50-
61
Платежные реквизиты: 
ИНН 5933160629   КПП 593301001    
ОГРН 1025902152902 
Казн/счет 03224643570000005600
Кор/с 40102810145370000048
БИК 015773997
Банк  получателя:  Отделение  Пермь  Банка
России//УФК по Пермскому краю г.Пермь
Получатель: Министерство финансов
Пермского края, (ГБПОУ ВМТ,  л/с 208300065)
ОКПО 02518913 ОКВЭД 85.21
ОКТМО 57712000
КБК 00000000000000000130    

Директор_____________И.А.Елохов

М.П.                  

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Фамилия _____________________________________
Имя __________________________________________
Отчество_______________________________________
Дата рождения _________________________________
Адрес регистрации: _____________________________
________________________________________________
________________________________________________
Место жительства:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Паспорт серия_______________________________________
номер______________________________________________
Выдан «___» _____   ______г.
Кем   _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон__________________
__________________________

_______________________ подпись
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